
Методическая разработка 

Квест-игра «Экологические тайны Петроградской стороны» 

 

 Кудрявцева Т.П.,  

методист ДДТ Петроградского района,  

Авдеева А.В., 

педагог  ДДТ Петроградского   района 

 

В последнее время в качестве инструмента экологического воспитания детей и 

подростков и их социализации активно внедряются новые формы, методы и технологии, 

одной из которых является квест-технология. Квест – это интеллектуальная игра с 

различным сюжетом, в которой игроки за определённый промежуток времени решают 

поставленную перед ними задачу, разыскивая предметы, отвечая на заданные вопросы. 

 Педагогами эколого-биологического центра »Биотоп» разработана квест-игра 

«Экологические тайны Петроградской стороны», методике проведения которой посвящена 

данная  разработка.   

Основной идеей использования   квест-игры является активизация познавательной 

деятельности учащихся, расширение сферы их интересов в области экологии, 

формирование ценностных ориентаций этического отношения к окружающей природной 

среде.  

 Цель проведения квест-игры – формирование эколого-этического отношения к 

своей Малой родине через организацию посредством интернет технологии условий 

активного общения учащихся с социальными и природными объектами и выявления 

существующих проблем в области окружающей среды района проживания или обучения. 

Команды, участники квест-игры, ежемесячно получают задания,  для выполнения  которых 

необходимо провести поиск информационных материалов, исследование, наблюдение, 

социальный опрос и др.  Итогом участия в игре становятся  информационный  и  творческий 

отчеты, которые публично представляются для оценки жюри.  

   Практика проведения игры (её участниками в экспериментальном режиме стали 

команды учащихся образовательных организаций Петроградского района),  показывает, что 

она вызывает живой   интерес   у участников, а педагоги рекомендуют её к тиражированию 

для использования в работе с различными возрастными группами учащихся.    

  Представленная методическая разработка адресована педагогам 

естественнонаучного направления, классным руководителям, педагогам дополнительного 

образования, родителям.   

   Подобную игру можно провести в любом регионе, используя при разработке 

заданий игры информационный материал по проблемам окружающей среды, 

существующим в конкретной местности. 

 

Методика проведения квест - игры 
Первый шаг. Подача заявки от общеобразовательной организации для регистрации 

команды по электронной почте на электронный адрес учреждения (организатора игры) c 

указанием контактных данных руководителя команды и адреса электронной почты, на 

который будет поступать вся последующая информация, включая задания. 

 Второй шаг. Отправка командам-участникам на указанный адрес информации по 

содержанию квест-игры (информационных писем по проведению игры с содержанием 

заданий каждого этапа и сроков их выполнения).  Для уточнения возникающих вопросов, в 

том числе по получению необходимого оборудования и т.д., предполагается проведение 

совещаний для  педагогов и капитанов команд с организаторами и руководителями квест-

игры.   



 Третий шаг. Выполнение командами предложенных заданий в указанные сроки. 

Информация о задании будет приходить на указанный командой адрес с 1 по 5 числа 

данного месяца. Итоговые материалы о выполнении заданий отправляются участниками 

игры на электронную почту учреждения с 25 по 30 числа данного месяца. 

Четвертый шаг.  Подведение итогов квест-игры  в мае через представление 

результатов деятельности каждой команды на общей встрече. Церемония награждения 

участников игры за раскрытие наиболее интересных экологических  тайн  Петроградского 

района. 

Правила проведения квест-игры 

 1. Общие положения. 

- «Экологические Тайны Петроградского района» – командная эко-игра школ 

Петроградского района, которая проводится на территории района, на открытом воздухе. 

- Организатор игры — ДДТ Петроградского района.  

- Игра начнется 15 сентября на территории школы, заявившей о своем участии. В качестве 

разминки предложено участие команд во Всемирной Акции «Очистим планету от мусора». 

 -Место финиша игры планируется на начало мая, в ДДТ Петроградского района. 

Предполагается издание справочника, куда войдут наиболее интересные материалы, 

подготовленные участниками квест-игры. Участники игры награждаются грамотами и 

призами. 

2. Подача заявки, требования к участникам игры. 

 - В игре участвуют команды учащихся численностью от 5 до 10  человек. 

-  От общеобразовательной организации может быть несколько команд,  разных возрастных 

категорий, в том числе и несколько команд из одного класса. 

  -Участие в игре добровольное, состав участников может меняться из-за возникающих 

обстоятельств. 

 - Для участия в игре необходимо подать предварительную заявку в срок с 15 по 30 сентября 

включительно, в свободной форме, с указанием контактных данных педагогов и капитанов 

команд на электронный адрес учреждения. 

- Педагоги или родители, заявившиеся на участие в игре, несут ответственность за детей-

участников команды, а их полномочия подтверждаются контактной информацией на 

заявке. 

3. Ход  квест-игры. 

- Игра начинается общей разминкой – участием во Всемирной Акции «Очистим планету от 

мусора» (15 сентября)  и отчетом об участии в проведении данного мероприятия в срок до 

30 сентября. 

- Старт всех команд – в октябре, после ознакомления всех игроков с правилами и 

материалам игры, высланными предварительно (с 1 по 5 октября).    При необходимости 

возможны встречи с руководителями проекта для уточнения   возникших вопросов. 

 Стартовый комплект материалов команды включает: описание заданий, карту района, 

контактные данные руководителей проекта, перечень оборудования, необходимого для 

исследований, который можно получить у организаторов игры. 

 

 

4.  Подсчет результатов 



-  Зачетные баллы команде за каждое задание  начисляются за: 

 отчет, присланный в указанные сроки,  подробное и интересное описание «открытой 

тайны», наличие иллюстративного материала, качество содержания  подготовленного 

итогового справочника. 

- Дополнительные баллы могут быть начислены за  оригинальное  представление 

материалов на итоговой встрече.  

- Предварительные результаты   публикуются на сайте квест-игры в течение 5  суток после 

завершения  последнего задания. 

- В игре побеждает команда, набравшая максимальное число баллов по итогам всей игры. 

- Результаты считаются окончательными после объявления их таковыми на  итоговой 

встрече. 

5. Контактная информация. 

 Списки участников и результаты игры публикуются на странице сайта учреждения.   
  

Маршруты и контрольные пункты 

Маршрут Квест-игры состоит из определённого числа контрольных пунктов (далее «КП»), 

расположенных в различных общественно доступных местах на территории 

Петроградского района. 

  Задание команде на КП включает: 

1. Описание места расположения объекта, на котором установлен КП. В зависимости от 

типа КП описание места может быть сформулировано в явном виде либо задано в виде 

загадки. Степень подробности описания зависит от типа и места расположения КП. 

2. Поиск исторических и краеведческих сведений о КП в различных источниках. 

3. Проведение  натурных измерений и исследований. 

4. Выполнение творческих заданий (зарисовать, сфотографировать или заснять видеосюжет 

в указанном месте). 

5.  Поиск информации на месте,  у непосредственно находящихся там жителей, через  

проведение социологического опроса. 

6.  Использование командой общественного транспорта при  выполнении задания. 

7.  Задание-загадка представляет собой демонстрацию снимка (или изображения), команде 

необходимо отгадать, где это находится и указать требуемую в конкретном задании 

информацию. 

Задания, используемые при проведении квест-игры 

Задание 1.  Срок проведения – сентябрь.  

 Нарисовать следующие схемы: 

1.Схему перемещения батарейки, брошенной в школе в урну (по Петроградскому району и 

дальше).  

2.Схему перемещения опасных отходов кабинета химии (куда попадают?).  



3.Схему перемещения исписанной школьной  тетради. 

Предложить свой вариант решения проблемы утилизации вышеназванных объектов. 

Критерии оценки: 

1) полнота представленной информации  

2)  собственные технические предложения по утилизации мусора.  

Задание 2 Срок проведения – октябрь. 

1. Обозначить на карте-схеме Петроградского района места, где можно увидеть настоящих 

живых зверей и птиц. 

2. Подготовить короткую яркую интересную рекламу в виде буклета (буклет объекта, 

формат - А 4), чтобы привлечь горожан в эти места. 

   Критерии оценки: 

1) количество найденных адресов  

2) качество подготовленных буклетов  

Задание 3 Срок проведения – ноябрь. 

1. Взять интервью у владельцев собак и самих собак (если понимаете их язык) в специально 

предназначенных для выгула собак местах и дать адреса  мест, чаще всего используемых 

жителями района для выгула собак. 

 2. На основании проведенного соцопроса сделать свое заключение о проблеме содержания 

четвероногих питомцев и подготовить «проект законопроекта» по данной теме.  

   Критерии оценки: 

1) социальная значимость созданного законопроекта 

2) возможность   реализации «законопроекта» в жизнь района. 

Задание 4 Срок проведения – декабрь. 

1. Найти в Петроградском районе самые старые деревья. Сделать замеры  длины, ширины, 

высоты этих деревьев, указать их вид, состояние. Приложить фотоматериалы и рисунки, 

исторические сведения о возрасте и месте произрастания деревьев. 

   Критерии оценки: 

1) Качество проведенных исследований и фотоматериалов.  

 

Задание 5 Срок проведения – январь. 

1. Найти в районе и в микрорайоне самые шумные и грязные, на ваш взгляд,   улицы, 

подсчитав количество общественного и личного транспорта, проходящего по ней в разное 

время суток.  

2. Оценить время передвижения по этим улицам на разных видах общественного 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) и выявить самый комфортный вид для 

перемещения пассажиров.  

3. Подготовить информацию для автомобилистов «Листок навигатора», сформулировав  

«Советы водителям и пешеходам»  с рекомендацией, где, как и в какое время лучше 

проехать по указанным улицам района. 



Критерии оценки: 

1).  Полнота проведенного исследования.  

 

Задание 6 Срок проведения – февраль. 

1. Найти ответ на задание-загадку. По фотографии определить, на фасаде какого дома    

находится присланное изображение. 

2.   Найти примеры использования на домах нашего района изображения зверей, птиц, 

растений, используемых для украшения фасадов зданий Петроградской стороны. 

Критерии оценки: 

1) Количество найденных объектов. 

2) Качество иллюстративного материала. 

3) Оформленная экскурсия с описанием истории происхождения найденного 

изображения. 

 

Задание 7  Срок проведения – март. 

1. Составьте карту – схему и список всех водотоков и водоемов, являющихся 

неотъемлемой частью Петроградского района (их больше 20), в т. ч.  море, реки, пруды.  

2. Сравните качество воды любой точки залива, небольшой речки и любого пруда по 

нескольким показателям (рН, минерализация, температура, цвет, прозрачность, запах, 

содержание железа, хлора, аммония). 

Критерии оценки: 

1) Количество найденных объектов, иллюстративный материал.  

2)  Достоверность проведенных исследований. 

Задание 8 Срок проведения – апрель.  

1) Подготовить презентацию по теме «Петроградский район кричит «SOS» (не больше 20 

слайдов), в содержании которой необходимо использовать собственные фотосюжеты, 

иллюстрирующие негативное отношение людей к окружающей среде района.  

Критерии оценки: 

1) Глубина проникновения в тему. 

2) Эмоциональная подача материала.  

Задание 9 Срок проведения – май.  

1. Составить справочник экологических мест района (в том числе по темам, 

представленным в предыдущих отчетах), отразив следующую информацию: 

- где можно увидеть живых и неживых зверей, птиц, растения 

- где расположены самые посещаемые сады, парки, скверы 

- где можно гулять с собаками 

- где находятся адреса ветслужб района 

-  где имеются магазины здорового питания для людей 

- сведения об особо охраняемой территории Петроградского района 

- наиболее  шумные и загрязненные и наименее  загруженные транспортом улицы района  

- информация о водных объектах  

- перечень музеев района, посвященных природе 

- адреса мест утилизации опасных отходов 



-перечень организаций, занимающихся экологическими проблемами районного и 

городского уровня, в том числе осуществляющих образовательную, научную и 

практическую деятельность. 

- то, что, по вашему мнению,  может служить характеристикой экологического состояния 

района. 

Критерии оценки: 

1) Полнота и качество представленной информации.  

2) Иллюстративный материал, дающий представление об экологическом состоянии 

Петроградского района.   

На итоговой встрече командам, успешно прошедшим этапы игры, вручаются наградные 

документы и призы за активное участие и интересно выполненные и представленные 

решения заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


